
в Зеленогорске открылась 
приемная общественного 
совета росатома – теперь 
горожане могут напря
мую обратиться с вопроса
ми к специалистам Госкор
порации.

в минувший понедель
ник при центре образо
вания «Перспектива» от
крылась хIV интерактив
ная летняя школа. одним 
из спонсоров илШ тради
ционно стал ЭхЗ. 

специалисты центра 
 энергоэффективности 
 «интеррАо еЭс» дали 
 высокую оценку системе 
энергоменеджмента ЭхЗ.

стр. 4стр. 3 стр. 12

ПоГоДА (RP5.RU) 7 августа, четверг 8 августа, пятница 9 августа, суббота 10 августа, воскресенье 11 августа, понедельник

02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00

облачность

осадки

0С +15 +15 +22 +20 +15 +14 +17 +15 +11 +10 +16 +14 +9 +10 +19 +18 +14 +14 +24 +22

и все решила эстафета
ДОБРОВОЛьНые ПОЖАРНые ДРУЖИНы ЭЛеКТРОХИМИчеСКОГО ЗАВОДА 

ВНОВь ПРОДеМОНСТРИРОВАЛИ ВыСОКИй УРОВеНь ПОДГОТОВКИ

стр. 2

п ра з д н и К

программа дня 
физкультурника

(9 авГУста, 
площадь У дворца 

спорта «олимпиец») 

12.00 – начало праздника.
12.10 – торжественное по-
здравление директора Ко-
митета по делам физической 
культуры и здравоохранения 
и директора МБУ «Спортив-
ный комплекс».
12.20 – выступление творче-
ского коллектива.
12.25 – разминка, флэшмоб.
12.30 – эстафета на велосипе-
дах «Мама, папа, я – спортив-
ная семья».
12.30 – конкурс «Бой поду-
шками».
12.30 – мастер-класс по горо-
дошному спорту.
13.00 – конкурс «Метание гра-
наты» (метание воздушных 
шаров, наполненных водой). 
13.00 – соревнования по арм-
рестлингу. 
13.30 – конкурс «Бой пету-
хов».
13.30 – мастер-класс по боль-
шому теннису.
14.00 – конкурс на лучшую 
спортивную пирамиду.
14.30 – «Веселые старты».
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Уважаемые  
строители!

Примите ис-
кренние по-

здравления с 
вашим профес-
сиональным 
праздником!

Строитель 
– одна из пер-
вых профессий 
человека и ед-
ва ли не самая 
мирная. Строи-
тель всегда – со-
зидатель, тво-
рец! Вы на са-
мом деле счаст-
ливые люди, результаты вашего тру-
да не просто зримы и осязаемы – ими 
пользуются бессчетное множество лю-
дей. Благодаря вам вырастают новые 
заводы и фабрики, строятся жилые до-
ма, школы и больницы – все то, без чего 
немыслима жизнь человека.

Хочется сказать особые слова благо-
дарности ветеранам строительной от-
расли. Это вашими руками возведен в 
сибирской тайге наш замечательный го-
род, не только комфортный, но и очень 
красивый, вашими усилиями всего за 
несколько лет построен Электрохими-
ческий завод, сооружена Красноярская 
ГРЭС-2. Спасибо вам за ваш честный и 

благородный труд! Сегодня строитель-
ная сфера Зеленогорска переживает не 
самые легкие времена, но мы твердо 
знаем, ваш опыт, ваш высокий профес-
сионализм всегда будут востребованы.

В день профессионального праздни-
ка желаем всем работникам строитель-
ной отрасли Зеленогорска счастья, здо-
ровья, долгого плодотворного труда и 
оптимизма!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический  завод», 
П.П. АГЕЕВ, 
председатель профсоюзной  
организации ПО «ЭХЗ»

Уважаемые работники 
и ветераны строитель-
ной отрасли!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – 

Днем строителя! 
Более полувека этот праздник отме-

чается в нашей стране. И во все вре-
мена ваша профессия считалась самой 
мирной и созидательной. Зеленогорск 
возводило не одно поколение строи-
телей, и каждое из них внесло свой до-
стойный вклад в его историю. 

Отдельные слова благодарности – 
людям, которые приложили все усилия 
для того, чтобы наш город обрел непо-
вторимый облик. Это коллективы ОАО 
«УС-604», ООО «СМУ-95» и  ЗАО «МСУ-
75», работники ООО «Аркада», ЗАО 

«СМНУ-70/7», ООО «Компас-3000» и все 
коллективы строителей городских ор-
ганизаций. Спасибо вам за качествен-
ную работу!

Вы по праву можете гордиться тем, 
что ваш труд воплощается в конкрет-
ные жилые дома, промышленные зда-
ния и сооружения, спортивные комп-
лексы, дороги... 

В этот праздник желаю всем зелено-
горским строителям отличного настро-
ения и новых трудовых успехов на бла-
го нашего города.

Отдельно хотелось бы поздравить 
наших ветеранов, чьими стараниями на 
берегу Кана вырос молодой красивый 
город. Желаю вам и вашим семьям здо-
ровья, счастья и благополучия.

А.Ю. ПЛОНИН, 
начальник отдела  капитального 
строительства ОАО «ПО «Электро
химический завод»

Уважаемые работники 
физической культуры 
и спорта, спортсмены 
и болельщики!

Примите поздравления с Днем физ-
культурника!

В Зеленогорске этот праздник мож-
но назвать по-настоящему городским 
– ведь физкультура и спорт в горо-
де пользуются особой популярностью. 
Электрохимический завод – не исклю-
чение. На предприятии занятиям спор-
том и физической культурой всегда 

уделялось особое внимание. Примером 
тому – традиционная спартакиада ЭХЗ, 
в которой ежегодно принимают уча-
стие несколько сотен работников заво-
да и предприятий-аутсорсеров.

Неслучайно спортсмены ЭХЗ еже-
годно занимают пьедесталы поче-
та на соревнованиях самого высоко-
го уровня. В этом году они были без-
оговорочными лидерами региональ-
ного этапа Х летней Спартакиады ра-
ботников атомной энергетики и про-
мышленности «Атомиада-2014» – заня-
ли первые места в 11 из 14 видов спор-
та, установив тем самым своеобраз-
ный рекорд. А затем в составе коман-
ды «ТВЭЛ-Сибирь» стали победителями 
финала «Атомиады». Шестеро заводчан 
в составе команды «Атом-спорт» под-
нялись на высшую ступень пьедестала 
почета IV Международных спортивных 
игр трудящихся. И это далеко не пол-
ный перечень достижений спортсме-
нов-заводчан.

В праздничный день от всей души 
желаем спортсменам и всем привер-
женцам активного образа жизни креп-
кого здоровья, счастья, благополучия. 
Пусть победы сопутствуют вам на спор-
тивных площадках и в повседневной 
жизни!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический  завод», 
П.П. АГЕЕВ, 
председатель профсоюзной  
организации ПО «ЭХЗ»

александр  
КозлиХин,  
фото дмитрия 
Коновалова 

Победителями тради
ционных городских 
соревнований добро
вольных пожарных 
дружин (ДПД) по по
жарноприкладному 
спорту вновь стали 
спортсмены Электро
химического завода. В 
этом году изза небла
гоприятных погодных 
условий соревнова
ния впервые за мно
го лет были перенесе
ны с привычного ме
ста – спортивной пло
щадки СПЧ № 2 – в 
Дом спорта «Факел». 

Всего же в пожарно-
прикладном спорте 1 ав-
густа померялись сила-
ми три команды (по шесть 
человек). Две –  «ЭХЗ-1» 
и «ЭХЗ-2» – представ-
ляли Электрохимичес-
кий завод, и одна защи-
щала честь Красноярской 
ГРЭС-2. 

Помимо смены места 
проведения, организато-
ры оперативно внесли по-
правки и в программу со-
ревнований. Так, если пер-
вая часть – преодоление 
100-метровой полосы с 
препятствиями – прошла 
традиционно, то эстафету 
4 х 100 метров команды бе-

жали по новой схеме – без 
привычного «домика» и 
тушения огня. Вместо это-
го появился заключитель-
ный этап, который участ-
ники в боевом снаряжении 
преодолевали с тяжелым 
огнетушителем в руках. 

В первом виде соревнова-
ний лучшее время показал 
работник КГРЭС-2 Дмит-
рий Ермаков – 18,09 сек. 
Второе место с результатом 
19,17 сек. занял представи-
тель команды «ЭХЗ-1» Па-
вел Леонидов. Бронзовую 
награду вручили также чле-
ну команды «ЭХЗ-1» Алек-
сандру Гуще – 20,12 сек. 
Несмотря на то, что спорт-

смены состязались не на от-
крытой площадке, а в по-
мещении, по словам глав-
ного судьи соревнований 
 Евгения Савицкого, сорев-
нования ДПД по пожарно-
прикладному спорту нынче 
прошли на высоком уров-
не. Результаты, которые 
продемонстрировали лиде-
ры на 100-метровке, оказа-
лись даже лучше прошло-
годних. 

В итоге все решила эста-
фета. До ее начала ко-
манда «ЭХЗ-1» имела не-
большой запас в 94 бал-
ла. В эстафетной борьбе 
сборная «ЭХЗ-1» (С. Сен-
цов, В. Федотов, А. Гу-

ща, В. Ковалев) показала 
высокий класс и на 1,78 
секунды обогнала сво-
их главных конкурентов 
– команду Красноярской 
ГРЭС-2. Третье место в 
эстафете заняла коман-
да «ЭХЗ-2» (Е. Безунов, 
А. Абрамов, А. Кожухов-
ский, С. Калинин). 

А по сумме двух видов 
программы победу праздно-
вала первая команда Элек-
трохимического завода. Ей 
вручили переходящий ку-
бок. «Серебро» у сборной 
Красноярской «ГРЭС-2», а 
почетная «бронза» доста-
лась второй заводской ко-
манде.

б е з о п ас н о с т ь
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Считаю, что свой этап 
хорошо пробежал. Ту-
шить огонь здесь, конеч-
но же, было бы тяжело, 
но и бежать с огнетуши-
телем весом в 10 кг так-
же стало нелегким испы-
танием. Огромным плю-
сом стала слаженность 
нашей команды, команд-
ный дух у нас достаточ-
но сильный. 
Сергей КАЛИНИН 
(цех № 54), 
серебряный 
и бронзовый призер 
соревнований 

Всегда хочется показать 
хороший результат. Нам 
выделили всего три дня 
на подготовку к соревно-
ваниям, было нелегко. Од-
нако сила воли плюс ха-
рактер сделали свое де-
ло, и мы вновь стали 
чемпионами. 
Вячеслав КОВАЛЕВ 
(цех № 101), 
чемпион соревнований

Мы надеялись на более 
высокий результат – на 
первое и второе обще-
командные места, но по-
скольку мы не проводили 
отборочный тур, а сфор-
мировали команды из 
участников, имеющихся 
в подразделениях пред-
приятия, то это до-
стойный итог. 
Николай ТИХОНОВ,
начальник ДПД ЭХЗ

“

“

“
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служебный вход

александр  
КозлиХин,  
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С 29 по 31 июля 
на Электрохимиче
ском заводе прово
дился аудит системы 
энергоменеджмента 
на соответствие тре
бованиям стандар
та ISO 50001:2011. 
Проверку выпол
няли представите
ли Центра энергоэф
фективности «Интер
РАО ЕЭС». Об итогах 
работы мы беседу
ем с главным экспер
том Сергеем Фроло
вым и проектным ме
неджером компании 
Андреем Морозом. 

– Можно ли говорить о 
предварительных итогах 
аудита? Каковы они? 

С. Фролов: – Прове-
денный выборочный ана-
лиз документов, опрос 
персонала, наши наблю-
дения позволяют сде-
лать промежуточное за-
ключение о том, что в це-
лом система энергоме-
неджмента ЭХЗ соответ-
ствует требованиям стан-
дарта ISO 50001:2011. 
Существенных недостат-
ков нами не выявлено. 
Все подразделения по-
казали высокую сте-
пень готовности и хоро-
шую мотивацию. Следу-
ет отметить, что систе-
ма энергоменеджмента 
начала действовать, ког-
да на уровне Госкорпо-
рации «Росатом» было 
принято решение зани-
маться вопросами энер-
госбережения, а имен-
но – в середине 2000-х 
годов. Естественно, что 
коллектив и руководство 
вашего предприятия уже 
много сделали в этом на-
правлении, и внедрение 
стандарта всего лишь не-
сколько формализует тот 
опыт и тот порядок, ко-
торый складывался го-
дами. 

– Неужели не наш
ли никаких проблемных 
мест?

 
С. Ф.: – Есть еще на-

правления для работы, 
которые в основном свя-
заны с детализацией тре-
бований, с прописыва-
нием устоявшихся про-
цедур. Есть не столько 
проб лемы, сколько вре-
менные сложности, свя-
занные с обменом опы-
том между предприяти-
ями в рамках всего кон-
тура. То есть получается, 

что на каждом предпри-
ятии система энергоме-
неджмента организуется 
несколько обособленно. 
Поэтому у нас такая ре-
комендация – наладить 
связь по обмену позитив-
ным опытом.

– Давайте на этом 
остановимся подробнее. 
О чем идет речь?

 
С. Ф.: – В плане ор-

ганизации системы 
энерго менеджмента ЭХЗ 
есть чем поделиться. 
Хотелось бы особо от-
метить внутрикорпора-
тивный портал предпри-
ятия. Меня, если чест-
но, впечатлило, как он 
хорошо организован с 
точки зрения объема и 
доступности информа-
ции об энергосбереже-
нии. Я выделяю особо 
такую практику, потому 
что крайне важно, что-
бы люди имели возмож-
ность получать необхо-
димую информацию.

Хотелось бы отметить 
и продуманную систе-
му мотивации деятель-
ности по энергосбереже-
нию. Сегодня мне проде-
монстрировали техни-
ческое решение, приня-
тое 4 июля текущего го-
да, в котором говорится 
о конкретном предложе-
нии по энергосбереже-
нию. То есть работники 
энергоцеха подали пред-
ложение, которое доста-
точно быстро прошло все 
формальные процедуры 
согласования, уже при-
нято на уровне техниче-
ского решения и сейчас 
будет активно внедрять-
ся в производство. При-
ятно наблюдать, что ра-
бота ведется, предло-
жения подаются и это 

не какая-то навязанная 
сверху система. Люди 
сами проявляют иници-
ативу. 

Андрей Мороз: – На-
до четко понимать, что 
мы все-таки не техниче-
ские специалисты, и мы 
не даем технические за-
ключения. Наша главная 
задача – это проверка си-
стемы энергоменеджмен-
та. На вашем предприя-
тии она на высоком уров-
не, так что если бы сей-
час возник вопрос о вы-
даче сертификата, то пре-
пятствий для ЭХЗ не бы-
ло бы. Каких-то огрехов в 
работе мы не нашли.

– Как на фоне других 
предприятий выглядит 
ЭХЗ?

 
А. М.: – Любое пред-

приятие уникально, и 
сравнивать их, на мой 
взгляд, не совсем коррек-
тно, потому что у каждо-
го – свой богатый опыт. 
Могу сказать, что ваше 
предприятие зрелое и 
уже состоялось, с хоро-
шими традициями. Нам 
здесь было легко рабо-
тать: чего бы мы ни кос-
нулись по требованиям 
выполнения стандарта, 
везде находили доказа-
тельную базу.

– Все ли удалось про
верить в рамках аудита?

 
С. Ф.: – Мы на сто про-

центов отработали про-
грамму. Посетили все, 
что хотели и даже сверх 
плана. Люди у вас от-
крыты, хорошо реаги-
руют на вопросы. Вид-
но, что работникам хо-
чется продемонстриро-
вать свои достижения, 
им есть чем гордиться. 

Я бы особо отметил энер-
гетика химического цеха 
Владимира Бойко, кото-
рый хорошо разобрался 
в тех механизмах, с по-
мощью которых он бу-
дет реализовывать поли-
тику энергоменеджмен-
та на своем рабочем ме-
сте. Хотелось бы отме-
тить и хорошую органи-
зацию всех мероприятий 
в рамках аудита. 

– Аудит проходил в 
плановом порядке. С ка
кой периодичностью он 
будет повторяться?

 
А. М.: – Мы сегодня 

проводим на предприя-
тии первичную процеду-
ру внутреннего аудита 
системы энергетического 
менеджмента. В дальней-
шем он будет проходить 
силами внутренних ауди-
торов предприятия, кото-
рые были обучены в про-
цессе проверки.

 
С. Ф.: – Необходимо по-

нимать, что в следующем 
году будет проходить ин-
спекционный аудит по 
выдаче сертификатов. 
Нашей главной задачей 
было оказать вам методо-
логическую помощь, то 
есть проверить систему 
и подготовить внутрен-
них аудиторов. Набран-
ный темп нельзя сни-
жать, потому что следу-
ющий год будет поворот-
ным. В соответствии с ФЗ 
№ 261 надо будет вновь 
проводить паспортиза-
цию энергетических баз. 
Будет задана новая план-
ка по экономии энергоре-
сурсов, и, соответствен-
но, в следующем году 
предстоит много работы в 
рамках программы энер-
госбережения.

аУд и т

«набранный темп  
нельзя снижать»

Аудиторы С. Фролов и А. Мороз отметили, что в целом  
система энергоменеджмента ЭХЗ соответствует требованиям стандарта

д е н ь  и н ф о р м и р о в а н и я

новые услуги 
от «Гринатома»

андрей  
аГафонов

31 июля в актовом зале за
водоуправления зелено
горский филиал ЗАо «Грин
атом» провел  день инфор
мирования для представи
телей подразделений сво
его основного заказчика – 
оАо «По «Электрохимичес
кий завод». 

Первым с презентацией вы-
ступил директор филиала Вита-
лий Яценко. Он познакомил со-
бравшихся с итогами работы в 
2013–2014 гг. Сотрудники фили-
ала участвовали во внедрении и 
сопровождении централизован-
ных корпоративных систем: SAP 
SRM, SAP ERP TK, SAP HCM и др. 
По каждому направлению пла-
ны работ были выполнены ли-
бо перевыполнены. Также он ак-
центировал внимание сотрудни-
ков на требовании руководства 
ЗАО «Гринатом» повысить каче-
ство услуг. По итогам анкетиро-
вания пользователей, проведен-
ного службой качества, выявле-
но, что многие недовольны ра-
ботой ЗАО «Гринатом». Отрадно, 
что при этом наивысший уро-
вень удовлетворенности при-
надлежит именно зеленогор-
скому филиалу – 27,9 %. 

Далее начальник  отдела 
сопровождения ИТ-инфра-
структуры Анатолий Сарапов 
рассказал присутствующим 
об услугах  Центра поддержки 
пользователей и дал рекомен-
дации по правильному оформ-
лению обращения в ЦПП. Так, 
например, пользователям ре-
комендуется оформлять обра-
щения через портал support.
rosatom.ru либо по электронной 
почте 1111@greenatom.ru, хотя в 
зале дружно признали, что опе-
ративнее решить вопросы, по-
звонив напрямую зеленогор-
ским операторам ЦПП, отметив 
высокую компетенцию местных 
специалистов.

В завершение выступил на-
чальник отдела средств связи Ва-
лерий Санукевич, который рас-
сказал о проводимых филиалом 
работах по расширению микро-
сотовой связи DECT, широко ис-
пользуемой на промплощадке. 
Сейчас к этой системе подключе-
но более 500 абонентов, и есть 
запросы по поводу расширения 
данного вида связи. 

Сейчас совместно с компани-
ей «Мегафон» ведутся работы 
по резервированию канала кор-
поративной сети передачи дан-
ных для централизованных ин-
формационных систем ГК «Рос-
атом». Рассматривается необхо-
димость подключения услуги 
«единый номер». Эта услуга поз-
волит корпоративным абонен-
там сети МТС с сотового телефо-
на набирать короткий 4-знач-
ный номер для связи с абонен-
том завода. Также благодаря 
этому можно будет «привязать» 
абонента сотовой связи к его ра-
бочему телефону. 

(С полными версиями презента
ций можно ознакомиться на сай
те отдела общественных комму
никаций в сети Интранет ЭХЗ.)
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в центре внимАния

яна Гильмитдинова, 
фото дмитрия 
Коновалова

31 июля в Зеленогор
ске открылась прием
ная Общественного со
вета Росатома – жи
тели города получи
ли еще одну возмож
ность прямого обще
ния с Госкорпорацией. 
Это уже третья при
емная в городах при
сутствия Росатома – 
в  июне новая комму
никационная площад
ка открылась в Ново
уральске, а 25 июля – 
в Сосновном Бору (Ле
нинградская область). 

Основная задача при-
емной Общественного со-
вета – взаимодействие с 
общественными органи-
зациями, органами вла-
сти и гражданами городов 
присутствия атомной от-
расли. Здесь можно полу-
чить разъяснения по ши-
рокому кругу экологиче-
ских и социальных аспек-
тов развития ядерных тех-
нологий, подать обраще-
ние в адрес Госкорпора-
ции  «Росатом». Кроме то-
го, приемная будет свое-
го рода базовой площад-
кой для реализации мно-
гочисленных социокуль-
турных, образовательных 
и просветительских про-
ектов Общественного со-
вета Росатома. Руководи-
телем приемной назначен 
ветеран ЭХЗ, депутат гор-
совета Валерий Михайлов.

На церемонии открытия 
приемной позицию Обще-
ственного совета Росатома 
обозначила член совета, ге-
неральный директор ООО 
«Атомные связи» и руково-
дитель сайта Atomic-energy.
ru Елена Яковлева. «Для 
нас один из главных вопро-
сов – взаимодействие с об-
щественностью, экологиче-
скими организациями, все-
ми представителями субъ-
ектов РФ, в чьи интересы 
входят вопросы использо-
вания ядерной энергии, ох-
раны окружающей среды 
и ядерной и радиационной 
безопасности, – подчеркну-
ла она. – Я думаю, что ра-
бота общественной прием-
ной поможет повысить эф-
фективность нашей соци-
альной политики. Обще-
ственный совет открыт и го-
тов общаться, чтобы вместе 
решать насущные вопросы, 
которые сейчас стоят в ва-
шем регионе».

Первый шаг к развитию 
взаимодействия уже сделан 
– на церемонии открытия 
присутствовали представи-
тели Гражданской ассамб-
леи Красноярского края, 

члены Общественной пала-
ты РФ, а также полномоч-
ный представитель губер-
натора Красноярского края 
Павел Корчашкин, гла-
ва города Александр Тимо-
шенко и глава администра-
ции города Виктор Панков, 
депутаты городского Со-
вета, представители обще-
ственных организаций, пе-
дагогического и культурно-
го сообщества. 

Валерий Васильев, член 
Совета Гражданской ассамб-
леи Красноярского края, 
член Общественной пала-
ты РФ, выразил общее мне-
ние: «Сегодня для Зелено-
горска характерна высо-
кая степень открытости, по-
явление приемной Обще-
ственного совета – доказа-
тельство этому. Мы неодно-
кратно бывали на Электро-
химическом заводе и мог-
ли убедиться в высоком тех-
нологическом уровне про-
изводства и оценить посто-

янную системную работу в 
области экологической, ра-
диационной безопасности. 
И все же для жителей края 
Зеленогорск остается одной 
из точек напряжения – на-
ряду с Железногорском и 
некоторыми другими терри-
ториями. И наша совмест-
ная задача – разъяснитель-
ная работа среди населения. 
Думаю, новая площадка по-
может нам не только сни-
зить общий уровень насто-
роженности в отношении 
атомной отрасли, но и про-
тивостоять спекулятивным 
нападкам на атомные объ-
екты, которые направлены 
не на совершенствование 
технологий, а на дестабили-
зацию обстановки». 

Оценил возможности но-
вой коммуникационной 
площадки и полномочный 
представитель губернато-
ра Красноярского края Па-
вел Корчашкин: «У зелено-
горцев появился дополни-

тельный инструмент диало-
га с Госкорпорацией «Рос-
атом». Несмотря на то, что 
и администрация Зелено-
горска, и глава города, и ге-
неральный директор Элек-
трохимического завода 
всегда открыты и готовы 
к общению, появление та-
кого «прямого окна в Рос-
атом» для простых граждан 
– значимое событие. Я уве-
рен, здесь будут обсуждать-
ся вопросы не только эколо-
гии и безопасности, но и во-
прос занятости населения, 
который сейчас, наверное, 
волнует жителей в первую 
очередь. С одной стороны, 
конечно же, нужно быть го-
товым к шквалу обраще-
ний. С другой стороны, са-
ма идея – достаточно хоро-
шая возможность для заяв-
ления конкретной позиции 
и поднятия всех вышепере-
численных вопросов на са-
мый высокий уровень. Что 
касается региональной вла-

сти и администрации края, 
то появление такого пред-
ставительства обществен-
ной структуры при Госкор-
порации – это возможность 
дополнительной адресации 
напрямую к источнику. 
Приемная Общественного 
совета – это актуальное ре-
шение».

В свою очередь замести-
тель генерального директо-
ра ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» по право-
вому обеспечению и корпо-
ративному управлению Ма-
рина Васильева отметила, 
что приемная важна – в том 
числе для предприятия – и 
как инструмент обратной 
связи. «Говоря об откры-
тости, мы имеем в виду от-
крытость в самом широком 
смысле слова, – подчеркну-
ла она. – Это не только го-
товность рассказать о себе, 
но и готовность выслушать 
от окружающих людей то, 
что они думают о нас, о на-
шем предприятии, о Рос-
атоме в целом».

Можно сказать, работа 
приемной началась в тот 
же день – на территории го-
рода гостям продемонстри-
ровали работу передвиж-
ного автоматизированного 
комплекса аварийного ре-
агирования  (АСЭМКАР), 
входящего в состав авто-
матизированной измери-
тельной системы произ-
водственно-экологического 
мониторинга (АИСПЭМ), 
которая была внедрена в 
эксплуатацию в 2013 го-
ду. Надо сказать, большин-
ству  АСЭМКАР уже зна-
ком – красноярские эколо-
ги-общественники, местные 
журналисты и представи-
тели власти могли оценить 
комплекс еще в прошлом 
году, во время масштабного 
технического тура на ЭХЗ. 
Однако впервые они видели 
машину, что называется, в 
«условиях, приближенных 
к боевым». 

А завершилось откры-
тие приемной круглым 
столом, где собравшиеся 
детально обсудили харак-
тер взаимодействия и на-
метили планы на ближай-
шее будущее. В частно-
сти, уже сейчас можно на-
чать подготовку к крупно-
му совместному меропри-
ятию – в ноябре 2014 года 
в Красноярске пройдет ре-
гиональный форум-диалог 
«Атомная энергия, обще-
ство, безопасность».

о т К р ы т и е

окно в росатом
В ЗеЛеНОГОРСКе НАчАЛА РАБОТУ ПРИеМНАЯ ОБщеСТВеННОГО СОВеТА РОСАТОМА

Елена Яковлева: «Работа 
общественной приемной 

поможет повысить 
эффективность нашей 
социальной политики»

Представители Гражданской ассамблеи края  
в последние годы – частые гости на ЭХЗ

Специалисты ЭХЗ продемонстрировали оборудование АСЭМКАРа

ПРИЕМНАЯ 
в Зеленогорске

Ул. Советская, 6

Часы работы: 
пн. – пт.:  09.00 – 18.00, 

обед: 13.00 – 14.00

Тел. 3-70-60
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служебный вход

светлана исаЧенКо, 
фото дмитрия 
Коновалова

Рационализаторская 
работа на Электрохи
мическом заводе не 
прекращалась никог
да. С момента пуска 
предприятия и до се
годняшнего дня всег
да были и есть люди, 
которые восприни
мают свою работу не 
только как производ
ственный, но и как 
творческий процесс, 
и считают, что всег
да есть чтото, что 
можно усовершен
ствовать. Есть та
кие люди и в служ
бе главного механи
ка, например, мо
лодой рационализа
тор – инженермеха
ник Дмитрий Корот
ких. Сегодня он рас
сказывает о «ноу
хау», которые вме
сте с коллегами раз
работали и внедри
ли в производство.

– В службе главного 
механика я работаю че-
тыре года, – рассказал 
Дмитрий. – Коллектив 
у нас высокопрофессио-
нальный, творческий, а 
главное – неравнодуш-
ный, это люди, для ко-
торых производство – 
не просто работа, а не-
что большее. За это вре-
мя в соавторстве с кол-
легами удалось реали-
зовать два рационализа-
торских предложения. 
Оба касались модерниза-
ции газовых центрифуг 
и были подготовлены в 
2012 году. Как вы знае-
те, в конце 2012 года был 
запущен блок газовых 
центрифуг девятого по-
коления. Этому процес-
су предшествовала боль-
шая подготовительная 
работа практически всех 
подразделений предпри-
ятия. 

Первый проект мы 
разработали и реализо-
вали группой авторов, 
в которую входили Вла-
димир Милушечкин, на-
чальник технологичес-
кого бюро службы глав-
ного механика, Сергей 
Харьянов, инженер-ме-
ханик 2-й категории, и 
я. Суть рацпредложения 
в следующем. Модерни-
зация основного обору-
дования идет на ЭХЗ по-
стоянно, одно поколе-
ние центрифуг сменя-
ется новым, более со-
вершенным, это про-
цесс непрерывный. При 
этом новое оборудование 
предусмат ривает более 

жесткие требования к 
его эксплуатации. Важ-
ная деталь в центрифу-
ге любого поколения – 
это опорный узел. А для 
того чтобы ГЦ работа-
ла, необходима их под-
готовка. Наше рацпред-
ложение касалось заме-
ны транспортных опор 
с использованием обо-
ротного фонда техноло-
гических заглушек. Ес-
ли перевести это на на-
учно-популярный язык, 
дело в следующем. Рань-
ше заправка опор прохо-
дила так: от завода-изго-
товителя приходит обо-
рудование, опоры сни-
маются и отправляют-
ся на заправку, вместо 
них ставятся предвари-
тельно заправленные, 
так называемый обо-
ротный фонд. При этом, 
как вы понимаете, обо-
ротный фонд стоит де-
нег, за ним надо посто-
янно следить, поддержи-
вать его в исправном со-
стоянии. Летом 2012 го-
да, когда начались под-
готовительные работы в 
рамках модернизации, 

встал вопрос и об оборот-
ном фонде. Вот тогда и 
возникла идея – можно 
ли сделать что-то, чтобы 
обойтись без весьма до-
рогостоящего оборотно-
го фонда, как-то усовер-
шенствовать процесс. И 
такое решение нашлось 
– из отработавшего свой 
срок оборудования, то 
есть из деталей, бывших 
в употреблении и подле-
жащих утилизации, мы 
предложили делать за-
глушки. То есть уста-
навливать на агрегаты 
не опоры из оборотного 
фонда, а более дешевые 
в изготовлении алюми-
ниевые заглушки. Эко-
номический эффект это-
го рацпредложения со-
ставил порядка 32 мил-
лионов рублей. Опера-
ция немного увеличи-
лась по времени, одна-
ко мы проанализирова-
ли весь технологический 
процесс, составили гра-
фики и изыскали резер-
вы – как можно сокра-
тить время заправки.

Второе рацпредложе-
ние касается усовершен-

ствования самого процес-
са заправки опор. Этот 
проект мы реализовали 
в соавторстве с бывшим 
заместителем начальни-
ка цеха № 59 Дмитрием 
Моргуновым, сейчас он 
трудится в службе глав-
ного механика, и слеса-
рем цеха № 59 Виктором 
Чулюкиным, теперь он 
работает в ЕСЦ. 

Дело в том, что и в тех-
нологии заправки опор 
у ГЦ девятого поколе-
ния несколько иные па-
раметры. Мы стояли пе-
ред выбором – либо про-
водить весьма затратную 
реконструкцию системы 
заправки, либо… что-то 
придумать. В итоге роди-
лось предложение изме-
нить саму схему заправ-
ки – без технической до-
работки заправляюще-
го механизма. Эффект 
от этого рацпредложе-
ния получился скромнее 
– порядка 2 миллионов, 
однако мы были избав-
лены от необходимости 
разработки конструктор-
ской документации, от 
замены оборудования, от 
лишних временных за-
трат.

Вообще, я считаю, ра-
ционализаторство  – 
процесс непрерывный. 
Когда ты видишь, как 
наконец-то, после долгих 
дней испытаний, проб, 
проверок все начинает 
работать так, как было 
задумано, и это обеспе-
чивает выполнение всех 
технических требований 
– это, конечно же, очень 
сильное ощущение. Тут 
и восторг, и удовлетворе-
ние от сделанного, и гор-
дость от того, что смог-
ли это совершить и те-
перь оборудование рабо-
тает гораздо эффектив-
нее. И сразу же возника-
ют новые идеи – ты начи-
наешь смотреть на про-
изводство совсем други-
ми глазами…

Э ф ф е К т и в н о с т ь

рационализаторство –  
процесс непрерывный

Д. Коротких: «Новые идеи возникают постоянно –  
ты начинаешь смотреть на производство 

совсем другими глазами…»

Рационализаторство, 
как и любой творческий 
процесс, очень сложно 
загнать в формальные 
рамки – нужно столько-
то рацпредложений. 
А когда человек сам 
вникнет в технологи-
ческий процесс, осозна-
ет необходимость усо-
вершенствования чего-
либо, когда будет под-
держка коллег, понима-
ние руководства – вот 
тогда и появятся рац-
предложения.

Дмитрий КОрОТКИХ, 
инженер-механик

“

ф о р У м

вести  
с «бирюсы»
С 25 по 31 июля моло
дые работники пред
приятий Красноярско
го края участвовали 
в работе делового Фо
рума работающей мо
лодежи Сибири «Кор
порации будущего» 
на «ТИМ «Бирюса».

На форуме молодые спе-
циалисты активно труди-
лись: генерировали све-
жие идеи, актуальные 
для решения отраслевых 
задач, повышали профес-
сиональные компетен-
ции, решали социально-
экономические задачи, 
стоящие перед Краснояр-
ским краем.

От Электрохимического 
завода в форуме приняли 
участие два молодых ра-
ботника: Артем Дьячков 
(ЦЗЛ) и Сергей Симчук 
(цех № 54). Подробности – 
в следующем номере.

а н о н с

проводим лето 
пейнтболом
Комиссия по делам 
молодежи профсо
юзной организации 
ЭХЗ и клуб «GL45» 
объявляют о прове
дении пейнтбольно
го турнира «Atomic 
Fights» среди работ
ников предприятия. 

Турнир пройдет в суб-
боту, 16 августа, с 12.00, 
в лесной зоне возле город-
ского картодрома. В соста-
ве команды – пять чело-
век. Пейнтболисты будут 
соревноваться по олим-
пийской системе. В каче-
стве зрителей приглаша-
ются все желающие.

По завершении взросло-
го турнира пройдут сорев-
нования среди детских ко-
манд.

Подать заявку для уча-
стия в корпоративном 
пейнтбольном турнире не-
обходимо до 13 августа (не 
более четырех человек от 
подразделения) предста-
вителю КДМ вашего цеха 
или отдела, также можно 
обратиться в проф ком под-
разделения. Дополнитель-
ная информация – по теле-
фону 9-37-74.
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а. емельяненКов, 
«российская газета»

Вопрос охраны окру
жающей среды был 
чемто вроде мая
ка в нашем разгово
ре с членом Обще
ственного совета Рос
атома, известным ор
ганизатором специ
альных геологораз
ведочных работ, лау
реатом премии Пра
вительства РФ Мар
ком Глинским.

– Недропользователи, 
они же недропачкатели, – 
убеждал меня Марк Льво-
вич, – должны понимать: 
недальновидный – хуже, 
чем скупой. Он платит 
втрое больше. Химическая 
промышленность, нефтя-
ники, газовики, цветная 
металлургия – у всех, как 
говорится, пятна на мун-
дире. А сельское хозяйство 
с его минеральными удоб-
рениями и пестицидами? 
Плюс орошение, которое 
во многих случаях ведет к 
засолению почв. 

– При этом надо иметь 
в виду, что доля подзем-
ных вод в общем балансе 
питьевого водоснабжения 
в целом по России дохо-
дит до 50 процентов, – от-
мечает Глинский. – Более 
600 городов и поселков го-
родского типа удовлетво-
ряют потребность в питье-
вой воде за счет подзем-
ных источников. А в сель-
ской местности этот по-
казатель достигает 80–85 
процентов.

– В каком состоянии 
эти источники и какая от
мечается динамика?

 
– Самая точная инфор-

мация – у специалистов 
Гидроспецгеологии, ко-
торые с 2001 года через 
свои филиалы ведут Госу-
дарственный мониторинг 
состояния недр (ГМСН) 
на территории Дальнево-
сточного, Южного, Севе-
ро-Кавказского, Приволж-
ского федеральных окру-
гов, аналогичная система 
ГМСН организуется сейчас 
в Крыму и Севастополе. 
По остальным федераль-
ным округам информацию 
в общую базу данных пре-
доставляют субъекты РФ. 
В итоге Службой монито-
ринга к началу 2013 года 
на территории России вы-
явлено 6 439 участков за-
грязнения подземных вод, 
в том числе на 3 441 водо-
заборе. В большинстве слу-
чаев загрязнение носит ло-
кальный характер. А зна-
чит, при адекватном реаги-
ровании может быть устра-
нено, его последствия для 
людей и природы миними-
зированы. Как на практи-

ке это делается? Можно ли 
спрогнозировать и пред-
упредить негативные по-
следствия природополь-
зования? Чем интересен 
в этом отношении опыт 
Росатома, его дочерних 
структур и крупных пред-
приятий? Ответы и поу-
чительные примеры мы 
искали в диалогах с Мар-
ком Глинским и его кол-
легами.

сам себе  
Контролер

– Системный монито-
ринг на объектах Росато-
ма начался с того, что я 
вот такой длины, – боль-
шой и средний пальцы мо-
его собеседника отмери-
ли чуть больше половины 
листа, – письмо написал 
Кириенко. В 2008 году. С 
тех пор пошла работа.

– Это было первое та
кое письмо? Предше
ственникам Кириенко – 
Румянцеву, Адамову, Ми
хайлову – подобного не 
писали?

– Не писал. А тут увидел 
раз, потом еще и понял, 
как не ординарно он отно-
сится к делу, к охране сре-
ды и как прислушивается 
к общественному мнению. 
По отзывам, Кириенко – 
очень жесткий руководи-
тель, но на Общественном 
совете ни разу голос не по-
высил, всегда ведет его в 
товарищеском режиме.

Я на больших начальни-
ков за свою жизнь насмо-
трелся. С тех самых пор, 
когда меня безусым паца-

ном брали в самолет, что-
бы вместе лететь на Семи-
палатинский полигон. И 
там было не важно, сколь-
ко тебе лет и какой ты на-
циональности. Важно бы-
ло, сколько у тебя в голове 
и как ты можешь решить 
задачу. Если сказали – 
подрыв ядерного заряда 
сегодня, то это и произой-
дет сегодня во столько-то 
часов. И никакие сказки, 
что кто-то умер, тушенку 
не подвезли – это никого 
не интересовало.

Так вот в письме на имя 
Кириенко я сослался на 
российское законодатель-
ство о недрах: каждый, 
кто их использует, обязан 
следить за тем, что остав-
ляет за собой. Во всем 
Росатоме примерно 20 
тысяч открытых храни-
лищ с отходами и 55 осо-
бо значимых предприя-
тий, которые так или ина-
че влияют на окружаю-
щую среду. Каждый у се-
бя что-то измеряет, кон-
тролирует отдельные па-
раметры, а надо органи-
зовать системный мони-
торинг по единой методи-
ке. Чтобы затем, имея до-
стоверную картину, со-
ставить грамотный про-
гноз и решить, какое реа-
билитационное мероприя-
тие лучше.

Один вариант – реаби-
литировать все до состоя-
ния так называемой зеле-
ной лужайки и потратить 
на это миллиарды. Так, 
что есть не на что будет. 
Или собрать, погрузить, 
вывезти все отходы. А ку-
да? Какой губернатор и ка-
кие аборигены вас к себе 

пустят? Надо уметь все на 
месте сделать. А если дела-
ете на месте, обязаны дока-
зать, что предлагаемые ва-
ми защитные  барьеры бу-
дут эффективными. И тут 
не обойтись без геологов и 
гидрогеологов.

– То есть вы предложи
ли себя Росатому в каче
стве палочкивыручалоч
ки?

– Мы дело предложи-
ли – организовать мони-
торинг состояния недр 
на современном научно-
техническом уровне. И 
Кириенко нас услышал. 
«Срочно найдите автора, 
он говорит дело», – такой 
была на моем письме его 
резолюция.

по обЪеКтам 
разоЙдись!

Так вышло, что пред-
ложения Глинского и его 
коллег органично вписа-
лись в новую экологиче-
скую политику атомной 
госкорпорации. По горя-
чим следам, еще до выхо-
да Федерального закона 
№ 331, между Росатомом 
и Федеральным агент-
ством по недропользова-
нию было заключено Со-
глашение о сотрудниче-
стве по ведению объекто-
вого мониторинга состоя-
ния недр, а Гидроспецгео-
логия определена ответ-
ственным исполнителем 
этих работ.

– Особенность наше-
го предприятия в том, – 
вновь расставляет акцен-
ты Глинский, – что здесь 
удалось сохранить стар-
шее, среднее и нарастить 
молодое поколение. До на-
чала перестройки на пред-
приятии было 5 тысяч че-
ловек. С распадом Сою-
за многие геологические 
экспедиции – среднеази-
атские, украинские, за-
кавказские – оказались по 
другую сторону границы. 
Но костяк сохранился: на 
территории России у нас 
сейчас семь филиалов. А 
вообще наша организа-
ция зародилась в 1933 го-
ду, когда военное руковод-
ство СССР осознало необ-
ходимость создания спе-
циальных военно-геологи-
ческих карт.

– И Атомный проект, 
особенно в своей началь
ной стадии, нуждался в 
ваших специальных зна
ниях?

– Еще как нуждался! У 
наших коллег на том эта-
пе были две специфичес-
ких задачи: поиск воды 
для горнорудных пред-
приятий и вопросы, свя-
занные с миграцией ра-

дионуклидов из храни-
лищ и промышленных 
водоемов.

Еще один импульс по-
лучила Гидроспецгеоло-
гия, когда стали задумы-
ваться, как и куда удалять 
большое количество жид-
ких радиоактивных от-
ходов. Экономически оп-
тимальным и обоснован-
ным с научной точки зре-
ния был признан вариант 
закачки ЖРО под землю – 
в специально выбранные 
геологические горизонты. 
В общей сложности разве-
дано и построено 25 таких 
полигонов, в том числе 
три ныне действующих.

– В отношении подзем
ной закачки была острая 
общественная дискус
сия. Даже в Думе и Сове
те Федерации несколько 
раз возвращались к во
просу: разрешать и даль
ше такой способ удаления 
опасных отходов или за
конодательно его запре
тить. Чем в итоге дело за
кончилось и что повлияло 
на исход?

– В Думе, где я тоже вы-
ступал, порешили так: но-
вые полигоны не создаем, 
а действующие не трога-
ем, пусть работают. Хотя 
поначалу все собирались 
позакрывать. И самые ак-
тивные были коммуни-
сты. Я объяснил свою точ-
ку зрения. Сказал, почему 
считаю, что это безопасно. 
И всем, кто захотел вник-
нуть, раздал простые и по-
нятные картинки – как 
это работает. Было много 
вопросов, а после, когда на 
все уже ответил, замести-
тель руководителя фрак-
ции коммунистов – фами-
лию сейчас не вспомню – 
подарил мне книгу своих 
стихов. И сказал: «Марк 
Львович – человек из ком-
мунистического прошло-
го, я ему верю».

В Совете Федерации бы-
ло по-другому. Комитет по 
экологии и природным ре-
сурсам тогда возглавлял 
Орлов – бывший министр 
геологии, он меня хоро-
шо знал. Если в Думе бы-
ли люди, которые ярко го-
ворят, то Орлов собрал лю-
дей, которые разбираются 
в проблеме и понимают, о 
чем говорят. Начинаю до-
клад, привожу один ар-
гумент, другой, третий... 
Орлов: «Что ты разошел-
ся? И так все понятно...» 
Я в ответ: «Тогда давайте 
пустим бумагу по кругу. 
Тут академики, профессо-
ра, авторитетные практи-
ки, если им не верить, то 
кому тогда?» Пустили бу-
магу – кто «за», кто «про-
тив» подземного захороне-
ния ЖРО. И все написали 
«за».

о т  п е р в о Го  л и ц а

Марк Глинский: «недальновидный платит
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ретроспеКтива 
и проГноз

– С подземной закач
кой у меня ассоцииру
ется Сибирский хим
комбинат в ЗАТО Се
верск Томской области. 
А на Урале, на комбина
те «Маяк», вы какие ра
боты проводили и про
водите?

– «Маяк» – он во всех 
смыслах «Маяк». И 
урок, чего не надо было 
делать в прошлом, и при-
мер, как надо поступать 
сейчас. Там больше всего 
накоплено радиоактив-
ных отходов, одно толь-
ко озеро Карачай – 120 
миллионов кюри... Ког-
да жарким летом водо-
ем обмелел и с обсохшей 
береговой черты начал-
ся ветровой разнос ради-
онуклидов, туда приехал 
министр Е.П. Славский и 
устроил совещание: что 
делать? Среди маститых 
докладчиков была моло-
денькая девушка – ги-
дрогеолог Лидия Самсо-
нова (у нас теперь ее дочь 
работает). Славский всех 
выслушал и подвел чер-
ту: надо делать так, как 
говорит эта девочка, тог-
да будете знать, что у вас 
происходит и к чему го-
товиться. А что говорила 
Самсонова? Надо меньше 
спать и больше бурить. 
Набурить скважины и 
организовать наблюде-
ние за подземными вода-
ми вокруг Карачая. Что-
бы исключить их попа-
дание в реку Мишеляк и 
видеть, как и что меняет-
ся в динамике.

– Но самато радиа
ция никуда не исчеза
ет – расползается с па
водковыми водами, вме
сте с пылью переносится 
ветром... Нужны управ
ленческие решения.

– Нужны. Но прежде 
нужны достоверное зна-
ние и прогноз – это ис-
ходная база для приня-
тия решений. А чтобы 
сам прогноз был точнее, 
используют методы ма-
тематического модели-
рования. Мы этим давно 
владеем.

Управлять  
и предвидеть

– Из ваших отчетов 
следует, что информаци
онноаналитическая си
стема объектового мо
ниторинга недр в конту
ре управления Росатома 
на начало 2014 года ох
ватывает 43 из 55 наи
более значимых пред
приятий. А для 21 объ
екта уже разработаны 

математические моде
ли. Кому и какая от это
го польза? Можете пояс
нить на примере?

– Могу. Вот, скажем, 
Кирово-Чепецкий хим-
комбинат: в 2008–2012 
годах мы обкатали там 
систему мониторинга. А 
цель – дать обоснования 
в программу реабилита-
ции хранилищ РАО этого 
комбината. В результате 
изысканий было выявле-
но несколько источников 
загрязнения и разработа-
на математическая мо-
дель миграции загрязни-
телей в грунтах, грунто-
вых и поверхностных во-
дах.

В частности, по мигра-
ции урана-238 прогноз 
такой: ореол загрязне-
ния подземных вод этим 
изотопом за ближайшую 
1 000 лет распространит-
ся от границ промпло-
щадки примерно на ки-
лометр. При этом удель-
ная активность ура-
на-238 в поверхностных 
водах не превысит уро-
вень вмешательства.

– То есть успокоили 
начальников – делать 
ничего не надо?

– Почему же? Мы да-
ли четкие рекомендации 
и считаем их адекватны-
ми существующим и ги-
потетическим рискам. В 
качестве реабилитацион-
ных мероприятий было 
предложено создать за-
весы типа «стена в грун-
те» – вокруг хранилища, 
а над ним – многослойное 
противофильтрационное 
покрытие. Проведенное 
нами же численное моде-
лирование показывает, 
что в результате сооруже-
ния таких инженерных 
барьеров объемная актив-
ность урана-238 в центре 
ореола загрязнения сни-
зится в 40–50 раз.

Кирово-Чепецкий ком-
бинат – не единичный 
пример. На таких и ана-
логичных подходах по-
строены, по существу, 
все реабилитационные 
мероприятия, включен-
ные в новую, вторую по 
счету ФЦП по ядерной 
и радиационной безопас-
ности. Острота, актуаль-
ность задач и требуемые 

для их решения средства 
там строго ранжирова-
ны.

– И где, с какой сто
роны таятся гипотети
ческие риски и реаль
ная опасность? Куда на
до обратить взор топ
менеджерам Росатома и 
направить ресурсы?

– Серьезного внимания 
и больших вложений тре-
бует проблема вывода из 
эксплуатации  ПУГРов 
– промышленных уран-
графитовых реакто-
ров, которые нарабаты-
вали оружейный плуто-
ний. И в особенности то, 
что касается их подзем-
ной части. Если все за-
ранее не предусмотреть, 
там загрязнить можно 
по-крупному, поскольку 
сопряжено это с подзем-
ными водами – основным 
переносчиком радио-
активного загрязнения. 
Чтобы это безопасно лик-
видировать или каким-
то образом законсервиро-
вать на месте, не один пуд 
соли придется съесть.

Cредство  
от «страШилоК»

– Вас послушаешь: и 
Северск, где уже закача
ли под землю огромные 
количества радиоактив
ных отходов, и «Маяк» 
со всем его шлейфом 
проблем – белые и пу
шистые...

– Мы этого не утверж-
даем. Но и «страшилки» 
множить не будем. Ва-
жен аргументированный 
и рациональный подход 
к этим непростым проб-
лемам. Например, рядом 
с Северском, где на глу-
бину 400 метров закачи-
вают радиоактивные от-
ходы, с двухсот метров 
можно брать воду для 
пить евого и хозяйствен-
ного водоснабжения.

– В том же самом ме
сте – одно над другим?

– Да, мы доказали, 
что это возможно. Что 
там нет гидравлических 
окон, которые соединяли 
бы подземные пласты. А 
значит, нет опасности за-
грязнения. Однако в том 

же Северске, помимо под-
земных полигонов ЖРО, 
есть поверхностные хра-
нилища – Б-2, Б-25, и 
там сейчас ведутся боль-
шие работы, потому что 
все хранилища обяза-
тельно должны течь. Они 
не могут не течь. Рано 
или поздно у нас на лок-
тях появляются дырки. 
И вообще рано или позд-
но что-то происходит.

А что касается «Мая-
ка» – это предприятие, 
где очень серьезно отно-
сятся к экологическим 
проблемам. Да, так сло-
жилось исторически, что 
у них, как у первопро-
ходцев Атомного проек-
та, груз проблем из про-
шлого самый большой в 
отрасли. И теперь тут ра-
ботают люди, которые в 
приоритетном порядке, а 
не по остаточному прин-
ципу, как было когда-то, 
эти задачи решают. А мы 
им только в помощь...

– Водозаборы на пред
приятиях, в городах и 
поселках атомной отрас
ли – тоже область ва
ших специальных зна
ний?

– И это тоже. В Димит-
ровграде, где располо-
жен НИИ атомных реак-
торов, мы сейчас работа-
ем над тем, чтобы помочь 
в продлении лицензии на 
действующий водозабор. 
Для этого тоже необхо-
дим мониторинг и соот-
ветствующие расчеты.

В чем-то похожая, но 
гораздо более сложная 
ситуация в Краснока-
менске – это Читинская 
область, и там крупное 
уранодобывающее пред-
приятие. Водозабор у 
них растянут на 40 или 
даже 50 километров, и в 
разных его точках раз-
ный уровень радиоактив-
ности. А связано это не 
столько с деятельностью 
рудника, сколько с есте-
ственными процессами 
под землей: вода фильт-
руется через породы и 
тянет за собой природ-
ный уран.

Поэтому мы должны 
грамотно подойти к водо-
отбору – не с одной точ-
ки брать, а разумно его 
рассредоточить. Если 
распределить водозабо-
ры по их основному на-
значению и нормам ПДК 
– где для питьевых, где 
для технических нужд, 
еще лет 30–40 можно ра-
ботать. Да, это потребу-
ет дополнительных вло-
жений, но делать надо 
именно так. Думаю, что 
и на комбинате в Красно-
каменске, и в Росатоме к 
нам прислушаются.

(Фото – из сети Интернет.)

втрое больше»
со с е д и

сХК готовится 
к «прорыву»
СХК вложит в 
подготовку пло
щадки для стро
ительства топ
ливного модуля 
в рамках проек
та «Прорыв» 326 
млн рублей, сооб
щает ИТАР ТАСС.

ОАО «Сибирский 
химический комби-
нат» (СХК) заключил 
договор с ООО «Ява 
Строй» на выполне-
ние подготовительно-
го этапа сооружения 
комплекса по произ-
водству инновацион-
ного топлива для реак-
торов на быстрых ней-
тронах. Сумма конт-
ракта на основании 
проведенного тендера 
составила 326 миллио-
нов рублей, говорится 
в сообщении СХК.

Работы по этому 
контракту будут свя-
заны с решением ин-
фраструктурных во-
просов – подготовкой 
площадки, подведени-
ем сетей и коммуника-
ций, прокладкой до-
рог и др. 

Строительство не-
посредственно завода 
(первый этап проекта 
«Прорыв») по произ-
водству топлива нач-
нется в 2015 году, ввод 
его в эксплуатацию 
планируется в 2017–
2018 годах.

Произведенное на 
нем топливо посту-
пит в опытно-демон-
страционный реак-
тор «БРЕСТ-ОД-300», 
сооружение которо-
го планируется начать 
в 2015 году, а завер-
шить – в 2020 году.

Следующим этапом 
станет строительство 
еще одного завода – по 
переработке (рефабри-
кации) отработавшего 
топлива. Полностью 
проект «Прорыв» дол-
жен быть запущен к 
2023 году.

Проект «Прорыв» 
– инновационное на-
правление в ядерной 
энергетике. Он пред-
усматривает создание 
ядерных технологий 
нового поколения на 
базе замкнутого ядер-
ного топливного цик-
ла с реакторами на бы-
стрых нейтронах. Он 
реализуется в рамках 
ФЦП «Ядерные энер-
готехнологии нового 
поколения на период 
2010–2015 годов и на 
перспективу до 2020 
года».

цифры и фаКты

4 000 скважин 

включает государственная опорная наблюдательная сеть, 
созданная для мониторинга подземных вод и прогноза их 
изменений. Сейчас такие скважины оборудуются автоном-
ными телеметрическими измерительными комплексами, 
передающими информацию в режиме онлайн.
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служебный вход

Администрация том
ской области при под
держке Госкорпора
ции «росатом» с 22 по 24 
 октября проводит в том
ске V Школуконферен
цию молодых атомщиков 
сибири, посвященную 
вопросам развития ядер
ных технологий.

В организации конферен-
ции участвуют Обществен-
ный совет ГК «Росатом», Ад-
министрация Томской обла-
сти, Северский технологиче-
ский институт Национально-
го исследовательского ядер-
ного университета «МИФИ», 
Национальный исследова-
тельский Томский политех-
нический университет, ОАО 
«Сибирский химический 
комбинат», томский Инфор-
мационный центр по атом-
ной энергии, некоммерче-
ские партнерства «Сибатом-
кадры» и «Томский атомный 
центр».

В конференции традици-
онно принимают участие 
студенты старших курсов и 

аспиранты профильных ву-
зов, молодые ученые и спе-
циалисты, а также учащие-
ся старших классов общеоб-
разовательных школ. Цель 
конференции – привлече-
ние молодежи к активно-
му участию в научно-иссле-
довательской деятельности 
по тематике атомной отрас-
ли, популяризация знаний о 
ядерных технологиях среди 
школьников.

Основные научные на-
правления: «Химические 
технологии атомной про-
мышленности и энергети-
ки», «Актуальные вопро-
сы ядерного нераспростра-
нения, безопасность и эко-
логия ядерной отрасли», 
«Перспективные направ-
ления развития ядерной 
энергетики. Ядерные тех-
нологии в инновационной 
экономике и ядерной ме-
дицине», «Автоматизация и 
информатизация техноло-
гий и объектов атомной от-
расли», «Ядерные техноло-
гии шаг – в будущее» (для 
школьников).

В рамках V Школы-конфе-
ренции молодых атомщи-
ков Сибири состоятся кру-
глый стол для предприятий 
малого и среднего бизнеса 
«Трансферт технологий атом-
ной отрасли», а также кон-
курс – научное шоу «ATOM 
SLAM», на основе популяр-
ного научного движения 
ScienceSlam.

Научный слэм – это кон-
курс молодых ученых, пред-
ставляющих на сцене резуль-
таты собственных научных 
исследований в ходе забав-
ного и увлекательного шоу. 
У каждого слэмера есть толь-
ко 10 минут, чтобы интерес-
но и с юмором рассказать о 
своих научных достижени-
ях или интересах, чтобы уди-
вить зрителя.

Зарегистрироваться и оз-
накомиться с требования-
ми к оформлению тезисов и 
докладов можно на офици-
альном сайте мероприятия: 
http://atom2014.ssti.ru. Тел. 
оргкомитета конференции 
молодых атомщиков Сибири: 
8 (3823) 780-170.

подготовила к публикации 
светлана исаЧенКо, 
фото из архива

С 7 по 10 октября в 
Москве пройдет 3-я 
Международная науч
нотехническая конфе
ренция «Инновацион
ные проекты и техно
логии ядерной энерге
тики». На конференции 
будет представлена и 
перспективная техноло
гия дозирования цинка, 
обедненного по изотопу 
64Zn, в теплоноситель 
на российских АЭС, 
а также зарубежных 
АЭС российских про
ектов. Эта тема име
ет большое практиче
ское значение для ЭХЗ. 

Как пояснил начальник 
отдела интеллектуальной 
собственности, техниче-
ского регулирования, ли-
цензирования и иннова-
ций Юрий Сидько, наше 
предприятие с 1994 года 
производит обедненный 
цинк на экспорт – для за-
рубежных АЭС, где его до-
бавляют в теплоноситель 
для повышения надежно-
сти работы реакторов и 
улучшения радиационной 
обстановки на атомных 
станциях. В свою оче-
редь уже более 20 лет спе-
циалисты  НИКИЭТа ве-
дут работы по исследова-
нию и оценке влияния до-

зирования цинка на кон-
струкционные материа-
лы водных контуров те-
плоносителя энергобло-
ков, возможности приме-
нения микродобавок цин-
ка, обедненного по цин-
ку-64 (64Zn), в водный те-
плоноситель АЭС россий-
ских проектов. 

Есть результаты, пока-
зывающие перспектив-
ность внедрения техно-
логии дозирования цин-
ка, обедненного по изото-
пу 64Zn, на энергоблоках 
как на заключительных 
этапах эксплуатации для 
выведения накопленных 
долгоживущих радио-

нуклидов, которые опре-
деляют радиационную об-
становку при выполнении 
работ по выводу энерго-
блоков из эксплуатации, 
так и дозирования цинка, 
обедненного по изотопу 
64Zn, в новых отечествен-
ных проектах АЭС. Вне-
дрение технологии долж-
но обеспечить повыше-
ние конкурентоспособно-
сти благодаря сокраще-
нию количества отходов 
и сбросов в окружающую 
среду, повышению на-
дежности работы оборудо-
вания и топлива, улучше-
нию радиационной обста-
новки и уменьшению до-

зовых нагрузок на персо-
нал.

Совместные усилия по 
продвижению техноло-
гии дозирования выходят 
на завершающую стадию: 
ОАО «НИКИЭТ» разра-
ботаны технические тре-
бования к оксиду цинка, 
обедненному по изотопу 
64Zn. К концу года специа-
листами Электрохимичес-
кого завода будут выпуще-
ны технические условия 
на порошок оксида цин-
ка, обедненного по изото-
пу 64Zn, в основу которых 
будут заложены техниче-
ские требования, разрабо-
танные ОАО  «НИКИЭТ».

«Для нас имеет прин-
ципиальное значение, что 
данная технология, ши-
роко используемая для 
улучшения радиацион-
ной обстановки и сниже-
ния интенсивности кор-
розионных процессов на 
атомных станциях за ру-
бежом, будет примене-
на на российских АЭС, – 
подчеркнул Ю. Сидько. – 
Производственные мощ-
ности ОАО «ПО «Электро-
химический завод» позво-
ляют значительно увели-
чить производство обед-
ненного цинка и начать 
поставки для российских 
АЭС».

и н н о в а ц и и

и для российских аЭс

Технология процесса производства цинка 
на ЭХЗ отработана до мелочей

На масс-спектрометрическом комплексе 
анализируется содержание изотопов цинка

У Ч ас т вУ Й !

молодые атомщики, 
объединяйтесь!

Алексеева Наталия Евгеньевна
NaEAlekseeva@greenatom.ru 

тел. 8 (39169) 9-37-23 
      ул. Бортникова, 13, каб. № 202   

Кадровые администраторы
Общего центра обслуживания в ОАО «ПО ЭХЗ»

ОБЩИЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПЕРСОНАЛОМ ГК «РОСАТОМ»

по телефонам: 8 1111 и 8 (499) 949-4929 (с 9 до 18 часов);

 по электронной почте: HRhelp@greenatom.ru  (круглосуточно).

Получить консультацию по всем кадровым вопросам вы можете 
в Контактном центре Общего центра обслуживания по управлению персоналом:

Парубова Инна Владимировна
InVParubova@greenatom.ru 

тел. 8 (39169) 9-47-14 
      ул. Бортникова, 13, каб. № 202

Прием заявок на изготовление
документов (справок, копий).

Ознакомление работников
с прик   азами и др   угими д   оку   ментами.

Выдача готовых кадровых справок 
и копий кадровых документов.
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рАтное дело

михаил берба

В преддверии Дня во
енновоздушных сил 
группа ветеранов ВВС 
Зеленогорска отпра
вилась в гвардейский 
Черновицкий орде
на Кутузова III степе
ни авиационноистре
бительный полк, дис
лоцируемый в Кан
ске. Целью поездки 
было знакомство с но
вым командиром ча
сти Евгением Аверья
новым. Однако пол
ноценной встречи не 
получилось – в рам
ках плановой провер
ки боеготовности 12 
экипажей канских ис
требителей, в том чис
ле и командир части, 
вылетели на учения в 
Краснодарский край.

В штабе полка в военном 
городке части нас встре-
чал заместитель команди-
ра по летной подготовке 
подполковник Геннадий 
Мироненко. 

– Сейчас задачи перед 
частью стоят масштабные, 
– рассказал Геннадий 
Анатольевич, – это рань-
ше не было ни запчастей, 
ни керосина, ни вылетов… 
А в нынешнем году поч-
ти все самолеты части уже 
дважды слетали без посад-
ки к западным рубежам 
России. 

Первый раз в небо по 
тревоге поднялись восемь 
экипажей. Это была вне-
запная проверка. Пилотам 
предстояло выполнить 
многокилометровый пере-
лет на аэродром в Мари-
новке, это Волгоградская 
область. За пять с лиш-
ним часов полета истре-
бители дважды дозапра-
вились в воздухе, отраба-
тывая эту сложную опера-
цию. И также без посадки 
вернулись обратно в часть. 
Плюс – выполнили учеб-
ные ракетные пуски на по-
лигоне в Астрахани. 

Прошло буквально две 
недели – и вновь проверка 
боевой готовности части. 
На этот раз в дальний по-
ход отправились еще боль-
шим составом – 12 само-
летов. Теперь летчикам 
предстояло прибыть в Ар-
мавир, Краснодарского 
края, предварительно про-
ведя стрельбы по летящим 
мишеням на полигоне в 
Астрахани. 

– Приехала комиссия, 
– рассказывает замести-
тель командира части, – в 
4.00 прозвучал сигнал бое-
вой тревоги. Получили на 
складе имущество и бое-

комплект, вооружение, 
палатки, матрасы, сухие 
пайки. Поднялись в не-
бо, поступил приказ: «На 
полигоне в Астрахани по-
разить через такое-то вре-
мя парашютные и радио-
управляемые мишени, а 
как вы это сделаете – уже 
ваша задача».

По словам заместителя 
командира части, в дан-
ный момент проходит пла-
новая проверка, утверж-
денная еще в ноябре 2013 
года. В отличие от внезап-
ной – она более деталь-
ная. Проверяется букваль-
но все, до мелочей: доку-
ментация, техника, во-
оружение, летный состав 
– сколько вылетов, какой 
уровень подготовки, ка-
кие оценки пилот получал 
в течение года. 

В настоящее время лич-
ный состав служит хоро-
шо – регулярно прохо-
дят полеты, стрельбы и 
другая подготовка. Од-
нако сказываются прова-
лы предыдущего десяти-
летия. Особенно – нехват-
ка молодых специали-
стов. И хотя сегодня воз-
обновляется набор в Крас-
нодарское летное учили-
ще, ближайшее пополне-
ние стоит ожидать не ра-
нее чем через пять лет. 
Поэтому нынешней осе-
нью, скорее всего, будет 
принято решение о прод-
лении срока пребывания 

в вооруженных силах для 
пилотов с 45 до 50 лет. 
Как сами летчики воспри-
нимают такое новшество?

– Летчики – это очень 
сознательные люди, на-
стоящие патриоты, поэто-
му восприняли такое из-
вестие с пониманием, – 
комментирует Геннадий 
Мироненко, – хотя у всех 
есть возможность уйти в 
гражданскую авиацию, 
в течение четырех меся-
цев переучиться и зара-
батывать в три раза боль-
ше. Но все понимают, что 
сегодня крайне необходи-
мо, чтобы в наших рядах 
остались люди, накопив-
шие большой опыт и го-
товые этот опыт передать 

дальше. Ведь боевой лет-
чик готовится еще мини-
мум семь лет после окон-
чания училища. Так что 
в данный момент до при-
хода молодого пополне-
ния такое продление сро-
ка контракта просто необ-
ходимо.

Мы благодарим нашего 
собеседника и уже отправ-
ляемся на небольшую фо-
тосессию возле штаба ча-
сти, как встречаем старого 
знакомого – капитана ВВС 
Максима Скрябина, в дан-
ный момент исполняюще-
го обязанности замполита 
части. Именно он прово-
дил экскурсию для груп-
пы ветеранов ВВС Зелено-
горска в прошлом году.

Памятуя наш прошло-
годний визит и темы, ко-
торые обсуждали, сразу 
интересуемся: если мы хо-
тим направить в летные 
училища зеленогорскую 
молодежь, то на какие 
стороны подготовки ребя-
там следует обратить вни-
мание? 

– Специальных реко-
мендаций нет, – поясняет 
Максим Скрябин, – самое 
главное, у молодого чело-
века должно быть огром-
ное желание стать лет-
чиком. Что называется – 
блеск в глазах. И уверен-
ность, что небо – это твое. 
Тогда все в приемной ко-
миссии пойдут тебе на-
встречу.

Добавим, что, кроме 
огромного желания, у бу-
дущего пилота должно 
быть и отличное здоровье. 
Особенно пристальное 
внимание – к сердцу, зре-
нию, вестибулярному ап-
парату. Поэтому, по сло-
вам командиров, привет-
ствуются волейбол, нын-
че популярные среди мо-
лодежи паркур и ворка-
ут – отжимания, подтя-
гивания, силовые упраж-
нения на турниках и ба-
тутах – они развивают ве-
стибулярный аппарат, си-
лу и общую выносливость 
организма. А вот про за-
нятия боксом или штан-
гой в приемной комис-
сии лучше промолчать – 
они не способствуют ка-
чествам, которые нужны 
летному составу. 

– А еще ребятам нужно 
подтянуть физику, мате-
матику, географию – осо-
бенно чтение карт и ориен-
тацию на местности, – это 
уже добавляет Геннадий 
Мироненко. – Обязатель-
но хорошее знание русско-
го языка. Человек должен 
уметь писать, и делать это 
грамотно. Эти законы пи-
саны не нами, и отменять 
их не нам.

Осталось добавить, что 
сегодня в нашей стране и 
летчиков, и техников го-
товит единственное лет-
ное училище в Красно-
даре. А самый близкий к 
нам его филиал – в Воро-
неже. 

Уже прощаясь, мы дого-
ворились с канскими кол-
легами, что приедем к ним 
вновь в середине августа, 
после возвращения эки-
пажей с летных учений. 
И тогда уже с командиром 
части утвердим план со-
вместных мероприятий до 
конца текущего года для 
старшеклассников зелено-
горских школ, а также го-
родских ветеранов ВВС.

с л У ж У  о т е Ч е с т вУ !

я бы в летчики пошел…
О МОЛОДОМ ПОПОЛНеНИИ, ПРОВеРКАХ БОеВОй ГОТОВНОСТИ И МНОГОМ ДРУГОМ 

ШЛА Речь НА ВСТРече КАНСКИХ ЛеТчИКОВ С ЗеЛеНОГОРЦАМИ

Г. Мироненко: «Сейчас задачи  
перед частью стоят масштабные…»

Встречи зеленогорцев 
с канскими летчиками 

уже стали традиционными
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территория культуры

алла давыдова,  
фото предоставлено 
автором

Хотелось бы расска
зать о творческой де
ятельности хора ве
теранов «Поет ду
ша», организован
ного при Центре со
циального обслужи
вания, и его руково
дителе – Раисе Пет
ровне Королевой.

В марте прошлого года 
в газете «Импульс-ЭХЗ» 
в рубрике «Таланты и по-
клонники» был опубли-
кован очерк о 50-летней 
творческой деятельно-
сти талантливой испол-
нительницы русских на-
родных и советских пат-
риотических песен Раи-
сы Петровны Королевой. 

Невозможно перечис-
лить все ее награды за вы-
сокий профессиональный 
уровень исполнения, во-
кальное мастерство и арти-
стизм. Не случайно в этом 
году Раису Петровну при-
гласили быть руководите-
лем хора ветеранов «По-
ет душа» при Центре соци-
ального обслуживания.

В составе хора есть ве-
тераны атомной про-
мышленности, бывшие 
педагоги, медицинские 
работники и предста-
вители других профес-
сий. Их всех объединя-
ет одно – это люди, кото-
рые большую часть своей 
жизни посвятили песне.

За короткий период 
Раиса Петровна вместе 
с хором смогла подгото-
вить несколько концерт-
ных программ. 

Трижды состоялись 
выездные концерты в са-
наторий-профилакто-
рий «Березка». Зрители 
очень тепло принимали 
выступление хора.

Также три раза хор 
«Поет душа» получал 
награды. Диплом участ-
ника краевого фестива-
ля «Лейся песня», про-
ходившего в Краснояр-
ске. Диплом за участие 
в  XI открытом фестива-
ле «Поющий май», про-
шедшем в Зеленогорске. 
В фестивале участвова-
ло 12 хоровых коллекти-
вов Красноярского края. 
В День города за высо-
кое творческое мастер-
ство хор ветеранов «По-
ет душа» получил ди-
плом на открытом город-
ском фестивале народ-
ных хоров «Зеленогор-
ские сезоны». В отличие 
от остальных коллекти-

вов наш хор пел под ак-
компанемент «живого 
звука» – под баян. Зри-
тели очень тепло приня-
ли выступление хора и 
даже подпевали.

Несколько раз клуб 
«Надежда», организо-
ванный при городском 
Дворце культуры, при-
глашал на свои встре-
чи наш хор. В книге от-
зывов члены клуба оста-
вили много теплых слов 
благодарности.

Хор «Поет душа» так-
же выступал в Малом за-
ле Дворца культуры в 
День социального работ-
ника, а в День незави-
симости России был дан 
концерт для жителей реа-
билитационного центра.

В хоре есть и свои соли-
сты. Всегда с душой ис-
полняет песни  Зинаида 
Гапоненко. А Майя Са-
довская не только раду-

ет зрителей вокальным 
мастерством, но и явля-
ется автором юморесок. 
Ее выступления нико-
го не оставляют равно-
душным. Со своими сти-
хотворениями знакомит 
зрителей поэтесса Нина 
Антонова. Замечательно 
читают стихи  Валентина 
Протасова и Тамара 
Строкина.

С неиссякаемой энер-
гией Раиса Петров-
на Королева работает и 
летом – подбирает ре-
пертуар для хора и со-
листов. Хор ветеранов 
«Поет душа» сейчас за-
нимается один раз: в по-
недельник, в 12.00, в 
Центре реабилитации. С 
сентября репетиции бу-
дут проходить по поне-
дельникам и четвергам. 
Приглашаем присоеди-
ниться к нам тех, у кого 
поет душа. 

т в о р Ч е с т в о

Когда поет душа…

м в ц

музей  
ждет вас!

специалисты мвц при
глашают зеленогорцев 
и гостей города в авгу
сте посетить выставки 
и музейные занятия. 

До 5 августа будет ра-
ботать выставка «Музей 
в моей жизни», до 8 авгу-
ста – экспозиция «Спорт в 
русском искусстве», а до 
11-го – выставка «Стихия 
огня». 

15 августа начинает ра-
боту экспозиция ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод».

До 20 августа можно по-
сетить музейную экспози-
цию «Рукотворное солнце». 

В течение месяца будут 
работать выставки: «Мой 
первый учитель» (к 55-ле-
тию школьного образо-
вания), мини-выставка 
коллекционера М.И. Ма-
хорина (филателистиче-
ский фрагмент), «Край си-
них гор и светлых рек», 
«Портрет, пейзаж, натюр-
морт», выставка художни-
ков Красноярского края 
(к 80-летию образования 
края), «История пятачка» 
(персональная выставка 
монет Г.В. Листвина), 
выставка «80 лет Красно-
ярскому краю» 

В рамках действующих 
выставок в течение меся-
ца пройдут музейные за-
нятия: «Музей – зеркало 
мира», «Зритель в музее», 
«Живое чудо ремесла», 
«Жанры и техники изобра-
зительных искусств», «Быт 
сибирских крестьян», «Как 
жили люди в старину», 
«Уроки старой школы», «У 
самовара», «Красноярский 
край в годы Второй миро-
вой войны», а также состо-
ится квест «Тайны музей-
ного следствия» (по вы-
ставкам и экспозициям 
ЗМВЦ). 

Кроме того, действуют 
постоянные музейные экс-
позиции: «Сильней люб-
ви в природе нет начала», 
«Да будет свет!» (история 
Красноярской ГРЭС-2), а 
также выставка репродук-
ций под открытым небом 
«Михаил Нестеров» (про-
ект «Территория культуры 
Росатома»).  

А в субботу, 30 августа, 
на заседание клуба собе-
рутся зеленогорские кол-
лекционеры.

михаил берба

вечером в минувшую пят
ницу в городском музей
новыставочном центре 
прошла встречадиалог 
«100 лет Первой мировой 
войне». 

И действительно, в этот 
день, только век назад, Рос-
сийская империя вступила в 
крупнейший международный 
конфликт, впоследствии по-
лучивший разные наимено-
вания в государствах евро-
пы. Для россиян же она ста-
ла Великой Отечественной 
войной.

Да-да, именно так называ-
ли ее наши предки вплоть до 
революции 1917 года и Граж-
данской войны. А потом все 
годы советской власти об 
участниках Первой мировой, 

о ее героях заставили забыть, 
просто вычеркнули из памя-
ти всего народа. Поэтому се-
годня, когда открываются ар-
хивы, публикуются мемуары 
и воспоминания участников 
тех событий, понятен повы-
шенный интерес общества к 
этой теме.

Те, кто пришел в этот вечер 
на встречу-диалог (а имен-
но в таком режиме проходи-
ло мероприятие) очень ско-
ро осознали, что не напрасно 
потратили время. Много ин-
тересных фактов о той войне 
прозвучало в выступлении 
директора ЗМВЦ, «действую-
щего» историка Александра 
Шавкуна. Зрители букваль-
но засыпали его вопросами, 
постоянно прерывая выступ-
ление.

Вторым докладчиком стал 
зеленогорский краевед, 

заместитель главы админи-
страции Зеленогорска по со-
циальным вопросам, а в про-
шлом – учитель истории, Ге-
оргий Листвин. Кстати, по 
окончании встречи Геор-
гий Валентинович пригласил 
всех желающих в соседний 
зал, на свою выставку, посвя-
щенную русской пятикопе-
ечной монетке. Здесь пред-
ставлены пятачки от времен 
Петра Великого и до наших 
дней. есть также монеты и 
банкноты времен Первой ми-
ровой войны. 

Работники музея исто-
рии города подготовили для 
встречи соответствующий 
событию антураж. В этом им 
помогли зеленогорские кол-
лекционеры из клуба, дей-
ствующего под эгидой ЗМВЦ. 
На выставочных панелях бы-
ли расставлены планшеты с 

воинскими документами на-
чала Первой мировой, най-
денными, кстати, при раз-
борке домов в Краснояр-
ске, купюрами и облигация-
ми, а также акциями различ-
ных компаний начала 20 ве-
ка. А во время докладов по 
рядам пустили подлинные 
газеты «Нива» 1914–1916 го-
дов, с военными фотографи-
ями и статьями, сводками с 
фронтов.

К сожалению, пока в музее 
не запланирована постоян-
ная экспозиция на тему Пер-
вой мировой, так что все экс-
понаты по завершении встре-
чи-диалога были разобраны, 
и увидеть их успели только 
участники прошедшего ме-
роприятия. А выставка Г. Ли-
ствина «История пятачка» бу-
дет действовать до конца ав-
густа.

м У з е Й

начало первой мировой
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сПортПлощАдкА

александр КозлиХин, 
фото дмитрия 
Коновалова

Зеленогорск в преддве
рии празднования Дня 
физкультурника в тре
тий раз подряд завое
вал первое место в пре
стижном краевом кон
курсе «Самый спор
тивный город Красно
ярского края». При
знание краевых вла
стей, казалось бы, до
казывает, что в горо
де созданы все усло
вия для занятий спор
том. Так ли это? И на
ша творческая группа 
отправилась в рейд по 
спортивным объектам. 

На центральном хоккей-
ном корте (напротив Двор-
ца спорта «Нептун») пол-
ным ходом идут строи-
тельные работы. Их про-
водит красноярская фир-
ма «КрасноярскДор-
строй-2012». Как рас-
сказал директор ДЮСШ 
«Юность» Александр 
Кейль, в чьем ведении на-
ходится спортивный объ-
ект, в результате капи-
тального ремонта стоимо-
стью более 6 миллионов 
рублей корт, который пять 
последних лет находил-
ся в аварийном состоянии, 
приобретет новый облик. 

– Появится новая хок-
кейная коробка из пла-

стика – 30 х 60 метров, 
– рассказал Александр 
Федорович. – По бортам 
будет установлена сетка-
рабица высотой полтора 
мет ра. Также согласно 
проекту в этом году пол-
ностью заменим осве-
щение. Кроме того, ско-
ро получим новые дере-
вянные трибуны. Сей-
час идет черновая ра-
бота: строители уже ра-
зобрали старые трибу-
ны и хоккейную короб-
ку, поставили бордюры. 
По плану объект долж-
ны сдать 31 августа. Для 
меня важно, чтобы все 
было сделано качествен-
но. 

Также спортивную об-
щественность и в особен-
ности поклонников хок-
кея радует бурное строи-
тельство еще одного объек-
та – универсального спор-
тивного комплекса с ис-
кусственным льдом «Ме-
телица» в районе бассейна 
«Волна». Объект «растет» 
с каждым днем – строите-
ли возводят стены и укла-
дывают перекрытия. По 
словам Александра Кей-
ля, генеральный подряд-
чик – красноярская строи-
тельная фирма «Стандарт 
Строй» – обещает завер-
шить все намеченные ра-
боты в соответствии с пла-
ном – в декабре 2015 года. 

Как сообщает прессслужба Комитета по де
лам физической культуры и здравоохране
ния г. Зеленогорска в красноярском выста
вочноделовом центре «Сибирь» состоялось 
награждение спортсменов, приуроченное к 
празднованию Дня физкультурника. Заслу
женные награды получили представители 
территорий края, в том числе и зеленогорцы. 

Кроме этого, Зелено-
горск третий год под-
ряд отмечен значимой 
наградой –  кубком за 
победу в спортивном 
рейтинге среди городов 
Красноярского края. 

Как отметил на от-
крытии торжествен-
ного приема «Парад по-
бедителей» врио губер-
натора края Виктор То-
локонский, регион был 
и остается одним из са-
мых спортивно разви-
тых во всей России. 

Торжественный при-
ем в честь 75-й годовщи-
ны празднования Дня 
физкультурника собрал 
1 000 участников. Сре-
ди приглашенных бы-

ли как именитые тре-
неры и спортсмены, 
победители и призе-
ры Олимпийских игр и 
международных сорев-
нований, так и учите-
ля физкультуры сред-
них школ, тренеры-об-
щественники, ветера-
ны спорта. Отрадно, что 
среди награжденных в 
этот вечер оказались и 
зеленогорцы. 

Почетное звание «За-
служенный работник 
физической культуры и 
спорта России» присво-
ено тренеру по пожар-
но-прикладному спор-
ту ФПС № 19 Валерию 
Вод неву. 

Тренер-обществен-
ник, председатель го-

родской федерации 
лыжного спорта, быв-
ший работник ЭХЗ Ана-
толий Фокин за пропа-
ганду спорта на протя-
жении долгих лет удо-
стоен награды в номина-
ции «Дружба навсегда». 

Отмечена наградой и 
деятельность директора 
зеленогорского Комите-
та по делам физической 
культуры и здравоохра-
нения Алексея Авдюко-
ва. 

Кубок главе горо-
да Александру Тимо-
шенко торжественно  
вручил и. о. мини-
стра спорта и молодеж-
ной политики региона 
 Сергей Алексеев.

– Действительно, есть 
чем гордиться. Ког-
да в присутствии тако-
го количества гостей из 
рук министра вручает-
ся кубок – это знак при-
знания той работы по 
развитию физической 
культуры и массового 
спорта, которая ведет-
ся в нашем городе. Се-
годня это уже система. 
Система, которая рабо-
тает. А если она работа-
ет – значит, обязатель-
но будут положитель-
ные результаты. И на-
ша общая задача: про-
пагандировать и раз-
вивать массовые ви-
ды спорта, – поделился 
впечатлениями Алек-
сандр  Тимошенко.

рас п асо в К а

Удачный старт 

Заводские спортсмены 
вновь успешно стартовали 

в традиционной малой Спар-
такиаде работников трудовых 
коллективов Зеленогорска, 
посвященной Дню физкуль-
турника. 

В первом виде програм-
мы соревнований – мужском 
волейболе (4 х 4 человека на 
спортивной площадке) коман-
да ЭХЗ, в которую вошли Вла-
дик Стравинскас, Денис Соро-
кин, Денис Белохонов, Миха-
ил Соколов и Александр Маль-
ченко, на стадионе «Юность» 
уверенно переиграла всех со-
перников и финале нанес-
ла поражение волейболистам 
Красноярской ГРЭС-2. 

В женском волейболе завод-
ская команда завоевала «брон-
зу».

6 августа, в 18.00, на стадио-
не «Юность» встречаются фут-
болисты. 

7 августа на стадионе «Труд» 
пройдут соревнования по на-
стольному теннису и легкой ат-
летике (шведская эстафета), на-
чало – в 18.00. А в 19.00 там же 
состоятся состязания по дарт-
су и перетягиванию каната. 

9 августа, в 10.00, на пло-
щадке у «Олимпийца» начнется 
турнир по бадминтону. 

волейбольная 
планета 

Два лучших волейболиста 
ЭХЗ и Зеленогорска Денис 

Сорокин и Денис Белохонов 
имеют реальный шанс выиг-
рать новый турнир – Кубок 
Красноярского края по пляж-
ному волейболу на призы ТЦ 

«Планета». Соревнования, ко-
торые проходят у торгового 
центра на специально постро-
енной спортивной площадке, 
состоят из несколько этапов. 
В финальную часть попадут 
те команды, которые наберут 
по ходу турнира максималь-
ное количество очков. Два Де-
ниса в первом туре обыг рали 
всех соперников и в ближай-
шие выходные вновь померят-
ся силами с претендентами на 
победу.

н а Г ра д ы

система работает – 
будут результаты

бУдУщим Чемпионам

Специализированная детско-юношеская  
спортивная школа олимпийского резерва 
«Старт» объявляет набор мальчиков и девочек 
в секции волейбола. Дополнительная информа-
ция по тел.: 4-30-58, 4-41-89.

р е Й д

скоро будет в городе 
«метелица» 

Д. Белохонов и Д. Сорокин
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александр КозлиХин, 
фото Юрия тУбыШева 

У каждого образо
вательного учрежде
ния есть свои тради
ции. Так, в Центре об
разования «Перспек
тива» на протяжении 
многих лет проходит 
Интерактивная лет
няя школа, которая, 
по сути, стала его ви
зитной карточкой. 

Этот год не стал исклю-
чением из правил. В по-
недельник, 4 августа, от-
крылась ХIV Интерак-
тивная летняя школа. Те-
ма образовательного про-
екта в нынешнем году зву-
чит так: «От губернии до 
края – невероятный тран-
зит». 66 участников школы 
в течение десяти дней будут 
пробовать свои силы в ин-
новатике, социальном, арт- 
и медиа-творчестве, позна-
комятся с историей родно-
го города и края. 

Традиционно обучение в 
интерактивной школе про-
ходит в полном погруже-
нии и детей, и педагогов – 
с утра и до вечера. Опытная 
команда экспертов, игро-

техников и педагогов-ин-
структоров предложила на 
выбор школьникам 16 клу-
бов. Планируется проведе-
ние таких мероприятий, 
как «Мисс и Мистер ИЛШ», 
 «Голос ИЛШ», историче-
ский квест, развлекатель-
ные экскурсии в Красно-
ярск, прощальный вечер у 
костра в санатории-профи-
лактории «Березка», а так-
же множество различных 
творческих, танцевальных и 
спортивных конкурсов. 

На торжественном от-
крытии ИЛШ участники 
четырех экипажей (о при-
надлежности говорит цвет 
футболок – красный, жел-
тый, зеленый и фиолето-
вый) представили свои ко-
манды. Также на сцене вы-
ступили команды экспер-
тов и игротехников. На ура 
был принят видеоролик об 
ИЛШ, специально создан-
ный для открытия. Затем 
у входа в Центр «Перспек-
тива» подняли флаг шко-

лы и раскопали послание 
в «капсуле времени» от 
участников предыдущих 
ИЛШ. 

Стоит отметить, что впер-
вые за многие годы сменил-
ся директор школы. Новым 
руководителем стала педа-
гог Центра «Перспектива» 
Екатерина Крупенева. 

Остается добавить, что 
одним из спонсоров Ин-
терактивной летней шко-
лы традиционно выступил 
Электрохимический завод.

александр Юрьев, 
фото дмитрия 
Коновалова 

В субботу, 2 авгу
ста, в Зеленогор
ске отметили тра
диционный празд
ник – День Воздуш
нодесантных войск. 

Торжественные меро-
приятия начались с по-
строения десантников у 
городского Дворца куль-
туры. Праздничное на-
строение поддерживали 
дети и «боевые подруги» 
десантников, пришедшие 
в тельняшках, голубых 
беретах, а кто и в полной 
экипировке.

После торжественного 
выноса флага колонна 
проследовала до стелы 
Победы, где были вруче-
ны удостоверения четы-
рем новым членам Союза 
десантников России, слу-

жившим в ВДВ в 2013–
2014 годах. 

Далее зеленогорские 
вэдэвэшники посетили 
кладбище и почтили па-

мять погибших и ушед-
ших из жизни десантни-
ков. А в 19.00 у городско-
го Дворца культуры на-
чался праздничный кон-

церт с участием местных 
артистов и красноярской 
группы «Династия». 

Кроме того, виновники 
торжества участвовали в 
силовых конкурсах. Побе-
дителем в поднятии 24-ки-
лограммовой гири стал де-
сантник, который поднял 
ее 100 раз. А в перетяги-
вании каната между моло-
дыми и опытными в итоге 
победила молодость. 

Праздничные гуляния 
продлились до 22.30, и 
завершающим аккордом 
стал праздничный фейер-
верк у стелы Победы. 

Финансовую помощь в 
организации концертной 
программы оказала ко-
миссия по делам молоде-
жи профсоюзной органи-
зации ПО «ЭХЗ». Также 
денежные средства были 
выделены и по програм-
ме благотворительности 
Электрохимического за-
вода.  

з а  в д в !

семейный праздник

и л Ш

от губернии до края

Э с таф е та

на лыжах –  
и летом,  
и зимой 

андрей аГафонов

В воскресенье, 
3 августа, про
шла традицион
ная лыжероллер
ная спринтерская 
эстафета, посвя
щенная Дню физ
культурника. 

Соревновались коман-
дами по два человека. 
Один участник бежал 
классическим ходом, 
второй – свободным. 
Каждому предстояло 
преодолеть четыре эта-
па длиной около 1 кило-
метра, передавая эста-
фету через этап. В сорев-
нованиях приняли уча-
стие как молодые, так 
и опытные спортсмены. 
В основном – представи-
тели клуба по месту жи-
тельства «Ковчег». 

Со старта лидерство 
захватил Николай Сен-
цов, но сломанная пал-
ка помешал ему прий-
ти на смену эстафеты 
в числе первых. В ито-
ге за первое место борь-
бу вели заводчане Ана-
толий Стегура и Сер-
гей Гаврилов с парой, 
в которую вошли чем-
пион мира 2014 года по 
лыжным гонкам среди 
ветеранов Евгений Бе-
резненко (Красноярск) 
и вновь вернувшийся 
в спорт Андрей Павлов 
(Зеленогорск). На фи-
нише уверенно выиг-
рала пара Гаврилов – 
Стегура. 

За третье место так-
же шла упорная борь-
ба – семейная команда 
Николай и Александр 
Сенцовы против Андрея 
Краснова и Евгения Пи-
веня. Победил сплав мо-
лодости и опыта. На фи-
нише А. Сенцов обогнал 
своего визави. 

Также достойное 
время показали пары 
А. Фокин – О. Качин (5-е 
место) и С. Олуферов – 
Д. Зуйков (6-е место). 

А. Сенцов
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